Нагиба Ирина Вадимовна
12 октября 2010 года исполнилось
50 лет Ирине Вадимовне НАГИБА. С
отличием окончив факультет английской
филологии ДВГУ в 1983 году и имея от
природы выдающиеся лингвистические
способности, Ирина Вадимовна не могла
не попробовать себя в роли переводчика,
и очень преуспела в этой области. Однако энциклопедический ум, удивительная
способность извлекать из своей памяти
цитаты, стихи, полезные языковые выражения и бескорыстная готовность делиться этим богатством с окружающими
вернули ее в лоно родного университета.
С 1996 года Ирина Вадимовна работает
старшим преподавателем на кафедре английского языка Восточного института и
уже не представляет себя вне педагогической деятельности.
И.В. Нагиба разработала спецкурсы «Аннотирование и реферирование», «Английский язык для переговоров» и читает студентам, изучающим страны Юго-восточной Азии, курсы по теории и практике перевода.
Она неоднократно выступала оппонентом на защите дипломных сочинений студентов, руководит курсовыми работами. Окончила курс обучения
в аспирантуре по сравнительному языкознанию и имеет рад научных публикаций. Сейчас Ирина Вадимовна готовится к защите кандидатской диссертации, но для членов кафедры, а также для членов всего Восточного
института она уже давно подтвердила свой статус ученого-профессионала
и пользуется огромным авторитетом среди коллег.
Как яркая, харизматичная личность, Ирина Вадимовна очень популярна среди преподавателей и студентов. Ее темперамент способен ошеломить новичка, а знающие люди ею восхищаются. Ни один юбилей коллег
не обходится без сочиненных Ириной Вадимовной хвалебных стихов и од.
Среди студентов о ней ходят легенды. Для многих встреча с ней в учебном
процессе – настоящее событие. Те же студенты, которые проходят «школу» Ирины Вадимовны, – влюбляются в нее на всю жизнь и годы спустя
находят время, чтобы прийти на кафедру, пообщаться, поздравить ее с очередным днем рождения. А секрет Ирины Вадимовны прост: поразительная
жизненная энергия, обширные знания в сочетании с желанием помогать
всем и вся и искренней любовью к своей профессии.
Ирина Вадимовна ценит и чтит традиции Восточного Института
ДВГУ. Она пошла по стопам своего прадеда – китаеведа, окончившего университет в 1921 году. К сожалению, его судьба, как и судьбы многих других
востоковедов того периода, сложилась печально.
Ирина Вадимовна Нагиба – уникальный человек в уникальной профессии. Коллеги, ученики, друзья от всей души ее поздравляют с юбилеем
и желают всегда оставаться молодой, полной энергии и желания вкладывать частицу себя в сменяющие друг друга поколения студентов ДВГУ.
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